Протокол № 2
заседания Совета по инвестициям при главе Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
р.п. Александро-Невский.

От 25.05.2015 г.

Председательствующий:Оводков В. Ф.- глава Александро-Невского
муниципального района.
Секретарь Совета по инвестициям: Петрищев М.Д.- помощник главы
Александро-Невского муниципального района;
Члены Совета по инвестициям:
Асташина Е.Н.-заместитель главы муниципального района по инвестиционной
политике, сельскому хозяйству и строительству;
Ванина Н.А.- заместитель главы муниципального района по экономическому
развитию и муниципальному хозяйству;
Панкратов Ю.С.-начальник отдела экономики и имущественных отношений
администрации Александро-Невского муниципального района;
Блохина
Е.В.глава Александро-Невского
городского
поселения
(по
согласованию);
Петракова Т.В.-глава Каширинского сельского поселения;
Тютиков А.В. -председатель СПК «Нива» (по согласованию);
Максимкин И.А.-глава Благовского сельского поселения (по согласованию);
Игнатов Н.А.- председатель СПК «Мир», депутат Рязанской областной Думы; (по
согласованию);
Кузнецова JI.B - начальник отдела градостроительства и архитектуры
администрации муниципального района.
Антонов В.В. - директор ООО «ДСУ «Ново-Деревенское» (по согласованию);
Должно присутствовать на заседании -18 человек.
Присутствовало - 12 человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Лункин С.Н.-начальник сектора ГО, ЧС и мобилизационной подготовки
администрации Александро-Невского муниципального района;
Никульшин С.А.-начальник Александро-Невского РР ЭС ПО «Скопинские
электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Повестка дня:
l.O рассмотрении Акта обследования
мест массового отдыха граждан на
территории Александро-Невского района Рязанской области от 17 июля 2014 года.
Слушали: Блохи ну Е.В., которая выразила тревогу по вопросу сложившейся
ситуации в местах постоянного массового отдыха граждан в районе пруда
«Каширинский» (пляж) на предмет соблюдения норм и правил санитарного и
безопасного их пребывания на данной территории. Еще в 2014 году комиссией
администрации района было выявлено, что по левому берегу пруда «Каширинский»

по линии уреза воды на протяжении 989 метров проходит электролиния BJI-10 кВ
фидера № 4 П/С 110/10 кВ «Невская», пересекающая пруд в направлении
птицефабрики, многие опоры которой стоят в воде. Все это создает большой
процент риска для граждан быть пораженными электротоком в случае обрыва
провода или падения опоры. Электролиния построена с нарушением водногс
законодательства- в прибрежной полосе р. Ольховка и создает препятствие в
использовании свободного земельного участка (инвестиционная площадка) с
кадастровым номером 62:09:0050126:659, площадью 1,97 га при представлении егс
инвестору. По данному факту был составлен Акт от 17.07.2014 г. и передай
заинтересованным лицам для исполнения. Блохина Е.В. предложила произвести
вынос данной BJI-10 кВ из зоны затопления и поражения электротоком людей
согласно акта обследования от 17 июля 2014 года и направить письмо с
необходимости выполнения данных мероприятий в филиал «Рязаньэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья».
Выступили: Кузнецова JI.B., которая одобрила предложение о выносе старой
электролинии BJI-10 кВ из зоны затопления и поражения электрическим током
людей и построить новую, более короткую (602 м.) электролинию и выше по
рельефу. Данный свободный земельный участок действительно планируется
передать инвестору под строительство объектов культурно-массового отдыха
граждан. Кроме того, считает необходимым направить письмо в филиал
«Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с просьбой более оперативного
решения данного вопроса, так как в 2014 году такое письмо было уже направлено в
производственное отделение «Скопинские электрические сети», но мер никаких не
было принято.
Оводков В.Ф. поддержал предложение выступающих о необходимости выноса
старой ВJ1-10 кВ из зоны затопления и поражения электротоком людей и построить
новую выше по рельефу. Кроме того, рекомендовал направить письмо с просьбой
оказания содействия в выполнении данных мероприятий в целях предотвращения
возможных чрезвычайных ситуаций как в филиал «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» так и в Правительство Рязанской области.
Заслушав и обсудив выступления других членов Совета по инвестициямпроголосовали; «За»-12 человек, «Против»-нет и «Воздержавшихся» -нет.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предложение о выносе старой электролинии BJI-10 кВ из зоны
затопления и поражения электрическим током отдыхающих граждан согласно Акта
обследования мест массового отдыха граждан на территории района от 17 июля
2014 года и строительстве новой BJ1-10 кВ выше по рельефу.
2. Рекомендовать администрации муниципального района направить письмо с
просьбой о содействии в выполнении мероприятий по выносу с инвестиционной
свободной площадки старой и строительству новой BJI-10 кВ на прилегающей
территории, в филиал «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и
Правительство Рязанской области.
Председатель Совета по инвестицш
Секретарь

—•В.-Ф.Оводков.
М.Д.Петрищев.

